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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, ОБrrIFСТВО С оГРАнИLIЕl*tоЙ оТВЕТСТВЕНносТъЮ "АЙс-ГРоДУкТ", основной
государственный регистрационный номер ОГРН: 104З26600647 5

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:241050, Россия, Брянская область, город Брянск, ул.
Калинина, д. 98,1-елефон: +'7 48З266276 1, Факс: +7 48З2662'16\,
E-mail: iso@ilina.ru
в лице Генерального директора Аржанцевой Ольги Михайловна

заявляет, что Гlо.пуфабрикаты замороiкенныс из \,Irica Ilтицы,
f3ил - рl,б.;rеttные. Ilодвид - в,гс,с,ге:

Вареllиttи с lс\,рtlttей; ваl]еники с ttчриttей и картофеле\,{; пелl,lчfсIIи кСветофор); пельмеtlи кЭлитtll,tе> с
кr,рtrцсй и гриба,r,tи: вареники с кl,ришей и грибапtиl вареники с индейкой; вареники с индсйttой и
ttарго(lе,пем] вареllикll с индейкой и rlrtlбalttr: чебуреки с к1,1lишеi:t: llejlb[{eHи кJlкlбиr,е;tьсliие): пе,пь\,tени из
\lяса I(},p: пель\{сlI1.I и:] l\,Iяса игtдейttи.
Вид - рr"бленные. ilодвид - сРормtlвзl{I-lые]
Крокеты, кр()кеты из i\lяса иttлеiiкlt: кOтлетьI из лttlдейки: к()тлетtl для бургера: битс1.1ки] бLlточки
<<С.павяtrсlt1,1е>: блtто.lltll кФермерсltие>; биточки из N,Iяса иttдейки; к\/рLlные паJOLlки: кyриные пil,lочки с
гриба.пlи: т,е(lт,ели:,тефте:rи из \trtca 1.1ндс}Ilки: ко,гJtет,ы <I1ожарсttис)i ltот.ilеты кlIо-киевсl(rt), I(от,петы
<Орловские): котлеты кЛакомка>: кот"]lеl,ы <IIIкольllые): котJlеты <Столи.tные): котлеты < f,еревенские);
t(о1-.цеты в бекоtlе: liотлеты куриные; котлеты из курttllой грудltи. Iiотлсты и:з гр},дки иltдейки: Лtоля-ксбаб из
к\,рицы: Люля-кебаб и:з индейкlr; IlaJlotlKIl куриные; наI*ге,гсы: нtll,l,е,t,сы куриные; наггеl,сы хр)/стящие;
ко"цбаски д"ця )Iiс.lрки.

Вид - рl,б,легtltые. I'Iолвид __ сРорлtоваrlllые. (lаршtироваllные:
Зразы куриные с грибаш,tи: зl]азы к),риные с сыроN,t: ко,гjlеl,ы Ilарские с сыl]оNl. котJIеты Филейные с
грибалtи; зразы из индеiiки с грибалtи: зllазы и,] иttдейки с сыро]\t; крокеты куриные с грлtбашли; крокеты из
индейttи с грибалtи; кордон б.цто с сыроl{; кордон блю с ветчI{ноI"l }{ сыl]оN,I; кордон б.rlю с tрибами 14 сыроN4.
Вitд - lIа,гчраJlьные. l IолвJ.tд - бескостные:
I]IниIIель из tt1,;lиноr'i грчлки; гр),дi(а курtlная в паIlировItс; филе ltvl]l{}Ioc- в паIIировIiе: филе куриное
кКупеческое>; фи,це кСюрприз> из tсуриной грудки;:фи.;rе гр),лttи кllо-к),rlс,lссttи>; dlцле гр},дки <По-царсltи>
изготовитель ОБIЛЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИС-ПРОДУКТ", Место
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:24l050, Россия,
Брянская область, город Брянск, ул. Калинина, д.98.
Продукция изготовлена в соответствии с СТО 57337570-008-2015 Полуфабрикаты замороженные из мяса
птицы. Технические условия.
Код ТН ВЭД 160231l100, 1602311900, i602З21100, 1602З21900, 1602323000, 1602329000, 1602З18000,
I 602З98500. Серийный выпуск.
соответствует требованиям
]'Р ТС 021120\ l "О безогrасности пищевой продукции"; ТР ТС 02212011 "Пищевая продукция в части ее
маркировки"; ТР ТС 02912012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических всIlомога,l,ельных средств "

,Щекларация о соответствии принята на основании
протокол лабораторньtх исследований NsПП 1п 1ф 1я 2с3 19 З48-Д от 28 октября 2019г
RU.0001.512078,Исльlтательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного )л{режден}uI
здравоохранениlI "L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Унечском раЙоне БрянскоЙ области", от 18.05.201б,
Схема деклариров ания З д.
.Щополнительная шнформация
СТО 57ЗЗ7570-008-2015 Полуфабрикаты замороженные из мяса птицы, Техническllе условия.
Срок годностll и условия хранения замороженных полуфабрикатов, упакованных в потребительск}.ю и транспортную
тар,Y, со дня вы составляет: tIри температ}ре не выше минус 10 "С - не более 30 суток; цри температуре це
выше 180 суток,
Код

и действительна с даты регистрации по 7.11.2022 включительЕо

Аржанцева Ольга Михайловна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистра омер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА0l.В.8б882/19

Щата регистрации декларации о соответствии: 08.11.2019г.


